
8 мая в классе  прошел 

урок Победы,
посвященный 75-летию Победы  в Великой  
Отечественной войне.
Ребята и педагоги  прослушали 
выступление  заведующей школьным 
музеем Кузнецовой С.И., рассказы 
о своих родственниках-участниках войны, 
посмотрели презентацию «История 
Интердома в годы Великой
Отечественной войны».

В память о всех погибших в
этой войне была объявлена

минута молчания.



Бессмертный полк стал символом нашего времени. 
Это общественное движение объединяет несколько поколений 
людей, наполненных патриотизмом к нашей Родине и готовых 

выразить свою благодарность и низкий поклон дедам и 
прадедам, огромной ценой завоевавшим Победу в 

Великой Отечественной войне.

Учащиеся класса прошли регистрацию на 
сайте «Бессмертный полк онлайн 2020»  

и приняли участие в проекте 

«Бессмертный полк онлайн 2020». 



Георгиевская ленточка – это символ не сломленного духом народа, который
боролся, победил фашизм в Великой Отечественной войне.
Этот символ — выражение уважения к ветеранам, дань памяти павшим на
поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта. Всем тем,
благодаря кому мы победили в 1945 году.

В преддверии 75-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 
мы присоединились   к  Всероссийской патриотической  акции 

«Георгиевская лента онлайн»

2020-й год 
объявлен 

годом 
памяти и 

славы



Физкультура

Английский язык
Русский язык
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Что такое 
финансовое планирование, 
как должны  соотноситься доходы 
и расходы семейного бюджета, 
как можно экономить, 
как накопить  на мечту 
эти и другие вопросы обсудили 
ребята на встрече с представителем 
Сбербанка Суховой Марией



Видеолекция «Проблемы психологической поддержки 
детей, родителей, педагогов». Свидетельство Инфоурок 
№ЙЕ13627793 от 15.05.2020

Вебинар «Профориентация. Компьютерные 
психодиагностические методики Студии «ВиЭль», vi-
psystudio@mail. ru. 30.04.2020

Видеолекция «Подростковая лень: причины, способы 
борьбы». Свидетельство Инфоурок № КР05969194 от 
17.05.2020

Видеолекция «Секреты эффективного взаимодействия с 
поколением Z». Свидетельство Инфоурок № ПЯ38861329 от 
21.05.2020

Видеолекция  «Тайм-менеджмент  для школьников». 
Свидетельство Инфоурок  № ЙП13645983 от 22.05.2020

Мастер-класс «Ораторское мастерство». 
Проект  «Школа ритора»



Во время эпидемии коронавируса многие аспекты нашей жизни 
претерпели существенные изменения. 
В условиях самоизоляции домашние тренировки стали настоящей 
необходимостью. 

Онлайн-тренировку для своих одноклассников провела 
Белан Роксана



В период самоизоляции появилось больше времени для занятий 
любимым делом. О своих увлечениях рассказали ребята во время
встречи на платформе ZOOM



Секретами выращивания помидоров, лука, мяты, 
петрушки поделились ребята во время нашей очередной
встречи на платформе ZOOM



О своих домашних питомцах рассказали 
ребята в ходе воспитательского часа, 
который прошел на платформе ZOOM



Вот и заканчивается 5 класс. 
Какими результаты у нас в учебе, что нужно сделать, для того чтобы они 
стали лучше рассказала классный руководитель Опарина С.В. 

Перелистывая страницы школьной жизни вместе с воспитателем 
Кудряшовой Е.Н., ребята вспомнили ее самые яркие  моменты.

Своим  мнением о дистанционном 
обучении ребята поделились с
психологом Медведевой А.Д.



На собрании были подведены итоги 2019-2020 учебного года.
Обсудили плюсы и минусы дистанционного обучения.
Сравнили успеваемость за 4 четверть и итоговые 
результаты. 
Обозначили проблемные  зоны, т.е. те предметы, которые
заслуживают более пристального внимания. 
Воспитатель представила вниманию родителей отчет о 
проделанной  работе и  провела краткий обзор наиболее 
ярких моментов   прошедшего учебного года. 
Обменялись словами благодарности и пожеланиями на лето. 
Было дано задание для семейного творчества.


